5-6
ДЕКАБРЯ

2014

I Международный Конгресс
по эстетике лица и тела
Холидей ИНН "ЛЕСНАЯ", Москва

ДЕНЬ НИТЕВОГО ЛИФТИНГА
для врачей-косметологов и пластических хирургов

6 декабря 2014
ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА*
9:00-9:10 Приветственное слово Мантурова Наталья Евгеньевна, д.м.н., Россия
Неробеев Александр Иванович, д.м.н., профессор, Россия
9:10-9:40 Топографическая анатомия поверхностных тканей лица. Анатомические ориентиры при
работе с нитевыми техниками. Определение правильной точки фиксации. Как знание анатомии
может способствовать минимизации болевых ощущений после процедуры. Целесообразность
нитевого лифтинга в подвижных зонах лица. Анатомия шеи: возможные вектора натяжения и
предпочтительные зоны фиксации.
Неробеев Александр Иванович, д.м.н., профессор, Россия
9:40-10:20 Эластичные нити Spring Thread. Описание, характеристики, особенности, техники
имплантации.
Jean Frismand, доктор медицины, Франция
10:20-10:50 Результаты морфологических исследований и клинического применения нитей Spring
Thread.
Малаховская Вера Ивановна, д.м.н., профессор, Россия. Авторы: Малаховская В.И.; Шехтер А.Б.,
профессор; Брагина Е.И.
10:50-11:20 Актуальность нитевого лифтинга на настоящем этапе развития косметологии.
Груздев Денис Анатольевич, хирург-косметолог, международный сертифицированный тренер по
нитевым технологиям, Россия
 Обзор рынка
 Сравнительная характеристика всех нитей по материалу (длина, толщина, резорбируемость,
время рассасывания, способность стимулировать фиброз и т.д.)
 Авторская классификация нитей
 Авторская аббревиатура обозначения нитей (по модификации)
 Преимущества нитей Spring Thread перед другими нитевыми механизмами
 Наиболее актуальные зоны приложения нитей Spring Thread
 Видеоряд результатов
11:20-11:50 Малоинвазивные методики омоложения лица и шеи. Комбинация методов с
использованием нитей Spring Thread.
Пенаев Арслан Агаевич, д.м.н., профессор, хирург высшей категории, членом IPRAS ,РОПРЭХ,
Россия

11:50 – 12:10 Кофе-брейк
12:10-12:40 Тема доклада уточняется.
Хачатрян Вардан Робертович, пластический хирург, член РОПРЭХ, сертифицированный врачэксперт по современным малоинвазивным методам омоложения области глаз, лица и шеи ,
сертифицированный тренер по нитевым методам омоложения, Россия

12:40-13:10 Как не превратить деликатную процедуру в надругательство над внешностью.
Осложнения как следствие неправильной имплантации нитей.
Амин Зухра Пашевна, врач – косметолог, сертифицированный тренер по нитевым технологиям
ОСМНТ, Россия
 Видеоряд клинических случаев с разбором допущенных ошибок.
 Основные правила имплантации нитей.
 Видеоряд положительных результатов.
13:10-13:30 Дискуссия. Вопросы-ответы

13:30 – 14:40 Перерыв
14:40-18:00 Прямая трансляция мастер-классов
 Коррекция овала лица. Авторская методика подтяжки овала лица. «Узел Груздева»
 Коррекция средней трети лица нитями Spring Thread
 Коррекция подбородочной области и области шеи
 Коррекция верхней трети лица. Авторские методики коррекции бровей
*В программе возможны изменения

Стоимость участия, один день - 6 декабря:
При оплате до 3 декабря – 7 500 руб.
При оплате в день мероприятия – 9 500 руб.

C условиями регистрации и подробной информацией о Конгрессе можно ознакомиться по телефону

(495) 605-74-24
Он-лайн регистрация на сайте www.bioconcept.ru

